МОУ СШ №3 р. п. Кузоватово
Аналитическая справка по итогам Года экологии.
Как известно, 2017 год был объявлен годом экологии в нашей стране.
Среда, в которой мы живем, подвергается сильному негативному
воздействию деятельности людей. И ответственность за это ложится на
каждого члена нашего общества. Очень важно это понять и донести до
каждого учащегося.
Важно не только говорить об этом, но и личным примером показывать, как
нужно вести себя, общаясь с природой родного края. Каждый хозяин своего
дома или квартиры регулярно заботится о чистоте своего жилища,
территории вокруг дома. Нужно, чтобы эта забота на этом не заканчивалась,
а распространялась на улицу, на весь поселок и на леса, окружающие его.
Год экологии в нашей школе проходил под девизом «Сделаем вместе».
Работа была организована по следующим направлениям: выбор эколидера,
зелёная акция , экоуроки, экодиктант , экоплакат. Для организации работы по
вышеперечисленным направлениям была выбрана рабочая группа из
учащихся 9 класса. Работа осуществлялась под руководством учителя
биологии Матулиной Е. В. и эколидера школы, учащейся 9 класса,
Манцуровой Дарьи.
14 апреля 2017 года в рамках Всероссийского экологического урока
«Сделаем вместе!» проведена Зелёная акция. В акции принимали участие
ученики 6, 7,8 классов (25 человек), 5 педагогов. На данное мероприятие
были приглашены член партии «Единая
Россия» Хлебова Ольга Александровна и корреспондент газеты
«Кузоватовские вести» Борисов Дмитрий Владимирович. Зелёная акция
включала в себя уборку пришкольной территории и побелку деревьев.
Побелены стволы у 26 деревьев (данное мероприятие освещено в газете
«Кузоватовские вести»).
Еженедельно педагогами и учащимся проводилась уборка школьного
двора и спортивной площадки.
В акции «Посади и вырасти своё дерево» принимали участие учащиеся 89 классов Посажено 20 тополей по улице Советской р. п. Кузоватово.
В 5-8 классах в рамках партийного проекта «Экология России»
эколидером школы проведен Всероссийский экологический урок «Сделаем
вместе!» по теме «Свобода от отходов» ( проведено четыре урока , приняли
участие 77 учащихся).
Участник конкурса «Экоплакат» Нэмэ Дмитрий, учащийся 9 класса, был
награжден благодарственным письмом организаторами Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе!». Манцурова Дарья награждена
благодарственным письмом организаторами Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!» как лучший эколидер.
Во Всероссийском школьном экологическом диктанте принимали
участие учащиеся 5-9 классов (100 человек).

Победителями экологического диктанта стали:
1. Ромашкин Д. (5 кл.)
2. Маркелов М. (5 кл.)
3. Гурьянов Д.(5 кл.)
4.Курушин Д. (6 кл.)
5.Бурханов П. (5 кл.)
6. Чердаков А. (6 кл.)
7. Калинин М. (6 кл.)
8.Шван Е. (7 кл.)
9. Смолобочкин О.(7 кл.)
10. Бухарова В. ( 7 кл.)
12. Таскабулов Р. (8 кл.)
13. Кузнецова А.(8 кл.)
14. Платинина Д.(8 кл.)
15. Араева Т. (8 кл.)
16. Фокина А. (8 кл.)
17.Тормасов Н. (9 кл.)
18. Малыгин М.(9 кл.)
19. Епанчинова М. (9 кл.)
Все победители были награждены грамотами.
В 9 классе (24 учащихся) учителем биологии Матулиной Е. В. был проведен
Общероссийский экологический урок «Разделяй с нами 2».
Цель занятия – сформировать ответственное отношение к отходам и научить
грамотному обращению с ними; мотивировать школьников к участию в
раздельном сборе отходов.
Урок знакомит с мировым опытом обращения с отходами и технологиями
переработки вторсырья, а также формирует понимание того, какие действия
может предпринять каждый ученик, чтобы внести свой вклад в решение
проблемы отходов.
Отчёт о проведенном уроке был размещён на сайте «Разделяй с нами».
Учитель награжден дипломом участника, а школа благодарственным
письмом.
В дни летних каникул в школе работала смена летнего оздоровительного
лагеря «Муравейник». Программа лагеря имела экологическую
направленность. Ребята вместе с педагогами знакомились с жизнью
муравьёв, совершали экскурсии в лес, любовались природой, собирали
лекарственные растения. Из цветов и трав создавали прекрасные
экокомпозиции.
Работа продолжалась в начале этого учебного года. В ноябре 2017 года
прошли экологические интерактивные уроки, которые расширили
представление школьников о способах борьбы с мусором. Ребята
познакомились с основными принципами жизни в стиле «ноль отходов» и
научились новым способам дарить отходам вторую жизнь.

В 1 классе прошёл урок - сказка "Планета заболела", во 2 классе - урокпутешествие "Экологическая азбука", в 3 и 4 классах - игра - путешествие
"По экологической тропе".
В 5 -7 классах - деловая игра "Разделяй с нами". Учащиеся 8 и 9 классов
писали экологический диктант.
Мероприятия проводила учитель биологии и химии Матулина Е.В. и
классные руководители начальных классов.
В школе проводилась эковыставка «Осенняя фантазия». Учащиеся школы
вместе с родителями проявив выдумку, создавали из овощей и фруктов
настоящие шедевры. Лучшие работы были отмечены грамотами и взяты для
оформления выставки школы на районной сельскохозяйственной ярмарке.
В рамках областной экологической акции «Каждой пичужке по кормушке»
учащиеся 9 класса в школьном дворе развесили на елях кормушки. Корм для
птиц приносят дети и педагоги. (Акция «Кормушка» прошла в школе ранее.
Ученики начальных классов изготовили вместе с папами красивые и
практичные кормушки для птиц).
30 января в школе прошла торжественная линейка, посвящённая закрытию
Года экологии. Подготовлена и показана презентация, в которой отражены
самые значимые мероприятия. На линейке были подведены итоги Года
экологии в школе.
Директор школы

Е. В. Матулина

